
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

 
1. О специально оборудованных учебных кабинетах 

Специально оборудованные учебные кабинеты для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 
 

2. Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – 
отсутствуют. 

 
3. О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – отсутствует. 
 
4. Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 
 

5. О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В гимназии имеются средства обучения и воспитания, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

-Подключение объекта гимназии к сети интернет (кабельное, wi-fi) – 100%; 
- Скорость подключения к интернету – 50 мВ/сек; 
- Количество локальный сетей – 2 ед.; 
- Интернет-киоск – 2 ед.; 
- Количество терминалов с доступом к сети интернет - (количество компьютеров)  
- Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
- Количество серверов – 2 ед.; 
- Музыкальное оборудование, рассчитанное на проведение массовых праздников и 
мероприятий (микрофоны, микшер, колонки и т.д.) – 3 комплекта; 
- Световое оборудование, рассчитанное на проведение массовых праздников и 
мероприятий (софиты, прожекторы и т.д.) – 2 комплекта; 
- Лабораторное оборудование кабинетов химии, физики, биологии – 75%; 
- Карты, наглядные пособия и т.д. – 75%; 
- Технологическое оборудование (станки, швейные машины, плоттер, 3Д – 
принтеры, электроплиты, холодильник, слесарный, столярный инструментарий, 
кухонный инвентарь и т.д.) – 100%; 
- Большой напольный глобус – 1 ед.; 
- Информационные стенды, стойки, рулапы, баннеры – 79 ед. 
 

6. Об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 
организации 

Наличие специальной инфраструктуры - лифты, подъемники, пандусы и т.д. (для лиц 
с ОВЗ и инвалидов) – отсутствует. 



 
7. О специальных условиях питания 

Питание обучающихся и сотрудников гимназии осуществляет столовая, 
находящаяся на балансе гимназии, работники столовой являются штатными единицами 
образовательного учреждения. Финансирование осуществляется как за счёт средств 
бюджета, так и за счет хозрасчетной деятельности столовой. 

Работники столовой проходят обязательный медицинский осмотр, повышение курсов 
квалификации, психиатрическое и наркологическое освидетельствование.  

Все продукты питания, поступающие в столовую, имеют сертификат качества и 
проходят через систему «Меркурий». Оплата питания происходит по безналичному 
расчету.  

Обучающиеся 1 – 4 классов пользуются одноразовым бесплатным горячим питанием 
(завтрак или обед). Для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов, 
находящихся под опекой, состоящих на учете в тубдиспансере организовано льготное 
питание. 

Любой гимназист и сотрудник гимназии может рассчитать свой собственный рацион 
питания, состоящий из завтрака, обеда, полдника, буфетной продукции. 

Меню столовой гимназии составлено с учетом норм и требований, действующего 
СанПиНа. 

Столовая гимназии состоит из пищеблока (горячий, холодный, мясной цеха, 
холодильная камера, кладовая, мойка), двух обеденных залов, рассчитанных на 300 
посадочных мест, буфета. 

Столовая гимназии оснащена в соответствии с нормами и требованиями СанПиНа всем 
необходимым оборудованием – пароконвектоматы, электроплиты, мармиты, холодильные 
шкафы, тестомешалки, овощечистки и т.д., посуда, инвентарь и мебель.  

Охват гимназистов горячим питанием составляет– 87 – 93%. 
 

8. О специальных условиях охраны здоровья 
В образовательном процессе гимназии используется здоровьесберегающие 

технологии, приемы, формы и методы обучения и воспитания направлены на укрепление 
здоровья и популяризацию здорового образа жизни. Минимум 4 раза в год проводятся Дни 
здоровья для обучающихся 1 – 11 классов, проводимые с учетом их физиологической и 
психологической подготовки. Ежегодно гимназисты сдают нормы ГТО, участвуют в 
традиционных спортивно-массовых и индивидуальных мероприятиях, направленных на 
популяризацию занятий физической культуры.  

В гимназии имеются – медицинский кабинет (площадью 16,8 кв.м.), прививочный 
кабинет (площадью 17,7 кв.м.), стоматологический кабинет (площадью 16,8 кв.м.), 
оборудованные в соответствии с требованиями   Роспотребнадзора. 

Медицинское обслуживание, ежегодную диспансеризацию и вакцинацию 
обучающихся, оказание доврачебной помощи осуществляют специалисты (врачи, 
фельдшеры, медицинские сестры) ГБУЗ «Городская детская поликлиника» на условиях 
договора безвозмездного пользования № 2776 от 05.10.2020 г. 

Ежедневно в гимназии с 8.30 до 15.45 работает медицинская сестра. 
Вакцинация и диспансеризация обучающихся, медицинские осмотры проводятся в 

соответствии с планом и медицинским календарем. 
Ежегодно проходит тестирование на потенциальную наркозависимость среди 

обучающихся старшей школы. 



Для лиц с ОВЗ и инвалидов предусмотрены спецмедгруппа для занятий физкультурой.  
1 раз в год 100% сотрудников гимназии проходят обязательную диспансеризацию, 

имеют доступ о возможности работать в образовательной организации из 
психоневрологического и наркологического диспансеров, 100% педагогического персонала 
прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи.   

Специализированные кабинеты: 
- Медицинский кабинет – 1; 
- Процедурный кабинет – 1; 
- Стоматологический кабинет – 1;  
- Кабинет психолога – 2; 
- Кабинет релаксации – 1. 

 
9. О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

- Корпус №1, проспект Строителей, д. 52А – скорость Интернета - 50 мВ/сек, wi-fi, 
кабельный интернет; 

- Корпус №2, ул. Ладожская, д. 41 - скорость Интернета 25 мВ/сек, wi-fi, кабельный 
интернет; 

- ФОК «Атлант», проспект Строителей, д. 52А - скорость Интернета - 50 мВ/сек, wi-
fi, кабельный интернет. 

Гимназия расположена в двух корпусах – здание начальной школы и основное 
здание. В каждом здании в отдельном помещении установлен сервер HP ProLiant, 
установлены и настроены локальная сеть и сеть Wi-Fi. Сеть Wi-Fi построена с 
использованием роутеров Asus RT-N66U. Подключение интернета к каждому зданию 
осуществляется по оптоволоконному кабелю. Скорость интернета составляет 50 mb/s. 
Провайдер - ООО «Ростелеком», с которым заключен договор на предоставление услуг 
доступа к сети Интернет. 

Техническое оснащение гимназии включает в себя следующее оборудование: 
Персональные компьютеры (системный блок + монитор + клавиатура + мышь) - 69                                                                       
Ноутбуки   ( Hewlett-Packard, HP, Samsung, Dell, Asus)                           47 
Нетбуки  (Acer Aspire One D-255, Lenovo IdeaPad S10)                           53 
Планшетные компьютеры                                                                            2 
Принтеры                                                                                                       26 
Принтеры (МФУ)                                                                                          67 
Сканеры                                                                                                          2 
Ксероксы                                                                                                        1 
Ризограф                                                                                                         1 
Мультимедийные проекторы (Acer C120, Samsung SP, Benq MS506)    47 
Интерактивные доски (Panasonic UB-T 880, Smart Board, Tiumph )        35 
Электронные терминалы (инфоматы)                                                         2                                                                               
Мобильный класс в составе: 
Моноблок HP Pro One 610                                                                           1 
Ноутбук Aquarius    Cmp  NE410                                                                15 
Система голосования   Mimio Vote 24                                                       1 
Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard  UT-880                         1 
Мультимедийный проектор Hitachi  CP-X 2514                                       1 
Маршрутизатор D-Link  Dir 628                                                                 1 
Видеокамера Sony HDR- CX 130E/S                                                          1 
 
Всё программное обеспечение, установленное на компьютеры и ноутбуки 

лицензировано. Лицензии Microsoft Windows и Microsoft Office. 



На базе гимназии работает ЦМИТ «ТЕХНОTERRA-13», укомплектованный 
следующим оборудованием: 

Моноблок                                                                                                        8 
3D принтер                                                                                                      2 
Режущий плоттер                                                                                           1 
Фрезерный станок                                                                                          1 
Лазерный станок                                                                                            1 
Комплект робототехники                                                                              1 

 
Учебные кабинеты начальная школа    15 
                                  Основная школа     33 
 
Всего компьютеров для учебного процесса - 186 

 
10. Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

https://edu.gov.ru/ Министерство просвещения Российской Федерации   
http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации   
http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ  
http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады   
http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика   
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал   
http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей»   
http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена  
http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия   
http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена 
в компьютерной форме    
www.nachalka.info - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия  
www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям  
www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  
https://mob-edu.com/ - Мобильное электронное образование 
https://uchi.ru/ - Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 
  

Официальный сайт гимназии имеет адаптированную версию (версию для 
слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями. 
 

11. О наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования 

Специальные технические средства обучения и воспитания для инвалидов и лиц с 
ВОЗ в гимназии - отсутствуют. 

 

12. О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат – 

отсутствуют. 
 

13. О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Жилые помещения в общежитии, интернате, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – отсутствуют. 
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